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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИ1СА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Углеродные  материалы  и  изделия  на  их  основе 

пшроко  используются  в  технологии  композиционных  материалов  и  сорбцион

ной технике, прежде всего, изза уникальности  их свойста, а таклсс изза разно

образия  областей  их применения.  Однако, в силу  сложгшшихся  экономических 

условий, в России и С1ранах СНГ осповхшм препятствием, сдержгазшощим  ши

рокое  использовахше  углеродных  материалов,  является  их  высокая  стоимость, 

что соответственно  увеличивает стоимость  изделий  из них. Стоимость углерод

ного материала  в основном  определяют  затраты  в процессе  его  получения,  ко

торые  в основном  связаны  с относительно  низким  выходом  готового  продукта 

(потерями углерода в процессе карбонизации), использованием дорогих катали

заторов  карбонизации,  необходимостью  рекуперацгш  и регенерации  раствори

телей  и  технологических  вапп,  технологичностью  утилизации  побочных  про

дуктов. 

Для предприятий, на которых сохранился или возобновился  выпуск угле

родных материалов в условиях  современного  хозяйствования,  основными  зада

чами  являются;  переход  на  выпуск  мелких  партий  продукции  с  заданными 

свойствами  по  заявкам  конкретных  потребителей, поиск  путей  сггажения  стои

мости  готовой  продукции,  выявление  новых  областей  применения  углеродных 

материалов. Перспектавна  разработка  и выпуск устройств  и аппаратов,  в кото

рых эти материалы  используются, что характерно для всех производителей  уг

леродных материалов за рубежом. 

Одним  из  немногих  предприятий,  которое  активно  проводит  исследова

ния в области изменения и оптимизацш^ тех1юлогии получения углерод1П.1х во

локон  (в том  числе  сорбентов)  и  поиск  новых  сфер  применения,  является  ПО 

"Химволокно"  (г.  Светлогорск,  Беларусь).  По  его  инициативе  совместно  с  ка

федрой ТХВ и КМ (СПГУТД) данная тематика включена в совместную  межго

сударственную програл1му Россия  Беларусь "Создшше и организащи сериюю

го производства  оборудования для выпуска химических волокон" и  выполняет

ся  в  рамках  программы  РАН  "Научноисследовательских  и  опытно

промышленных  работ  по  синтезу,  исследованию  и  применению  адсорбентов". 

Диссертационная  работа выполнена  в рамках  этих  программ  и  связана  с  госу

дарственной программой  "Перспектш5ные  материалы".  Актуальности  проводи

мых  работ  подтверисдается  шггересом,  который  проявляет  ряд  инострант.1х 

фирм и исследовательских центров к датгной тематике. Своевременность прове

дения  работы  обусловлена  также  необходимостью  продвижетшя  конкуренто

способной продукции на международные рынки. 



Цель и зада»ш работы: 

разработка  экономически  целесообразных  ресурсосберегающих  техноло

гий получения у1леродных материалов в условиях  действующего  производства 

и изучение свойств полученных углеродных материалов. 

В соответств^ш с этим в диссертациошюй  работе ставятся  следующие  за

дачи: 

критический  анализ  существующих  технологий  получсшы  углеродных 

материалов, в том числе сорбентов; 

теоретическое  обоснование  и  выбор  эффективных  катализаторов  карбо

низащш целлюлоз1гых материалов; 

изучение режимов карбогшзации и активации, позволяющих  получить уг

леродные волошшстые материалы с повышешйгм выходом; 

разработка  волокнистых  сорбентов  на  основе  карбо1шзованных  волокон, 

полученных с применением смесей неорганических катализаторов; 

поиск новых областей  применения  углеродных  текстильных  материалов, 

полученных с использова1шем новых неорганических катализаторов; 

изучение процессов  адсорбции  палладия  и  золота  с использова1шем  раз

работа1пп.1х активированных углеродных текстильных материалов. 

Научная  новизна.  Теоретически  обоснована  и  экспериментально  под

тверждена  целесообразность  применения  в  качестве  каталитических  добавок  в 

процессе  карбонизации  смесей  неорганических  соединеьшй:  NH4CI  /  NaCl; 

NH4CI / CO(NH2)2; (NH4)2S04 / NH4CI; COCNHa): / (NH4)2S04 / NH4CI. Показано, 

что  только  совокупность  подбора  катализаторов,  условий  пропитки,  сушки  и 

карбонизации позволяют получить текстилыгые материалы с высоким выходом, 

высокими механическими показателями и сорбциошп>1ми характеристиками. 

Показана взаимосвязь  структурных  характеристик  cop6eirroB и кинети^ю

ских закономерностей  адсорбции  на примере  красителя  (метилеиового  голубо

го) и в процессах адсорбции ионов палладаи и золота. 

Установлены  закономерности  адсорбции  палладия  и  золота  на  разрабо

танных углеродных сорбентах. 

Теоретически обоснованы и экспериментально подтверждены  механизмы 

взаимодействия  комплексных  соединений  палладия  и  золота  с  углеродтвдми 

текстильными материалами. 

Новизна подтверждена 4мя патиггами. 

Практическая значимость и реализация результатов исследовании: 
разработаны  технологические  режимы  получения  углеродных  текстиль

ных материалов с повышенным  выходом в результате  применения предложен

ных неоргаш1ческих катализаторов и каталитических систем; 

разработаны  технологические  режимы  получения  активированных  у1ле

родных материалов с повышешшм выходом; 



апробация новой схемы получения углеродных текстильных материалов и 

наработка опытных  партш! материалов  проведена  на действующем  оборудова

нии Светлогорского ПО "Химволокно"; 

показана  возможность  эффективного  использования  активирован1п.гх  уг

леродных  материалов  при  сорбции  золота,  палладия;  исследованы  закономер

ности извлсчсття перечисленных металлов из низкокощсптрированных  водных 

растворов. 

Апробация  работы.  Основш.1е результаты  работы  доложены  и  обсужде

ны  па  IV  Всероссийском  симпозиуме  "Актуальные  проблемы  адсорбционных 

процессов"  (Москва,  1998  г),  па  Ш  Национальном  симпозиуме  "Актуальные 

проблемы адсорбциогап.1х процессов" (Москва,  1997 г), на Международной  на

>'чнотехнической  конферешщи  "Актуальные  проблемьт  химии  и  химической 

технологии"  (Иваново,  1997  г),  на  Мегквузовских  науч1Ютех1пгческих  конфе

ренциях студентов и молодых y4ein.DC (СПГУТД  1997, 1998 г.). Полученные ре

зультаты  были рассмотрены  на Техническом  совете  программы  Россия    Бела

русь  "Создатше  и  организация  серийного  производства  оборудоватгия  для  вы

щ'ска  химических  волокон"  (сентябрь,  1999  г)  и  па  заседаниях  Технического 

совета Светлогорского  ПО "Химволокно" (протокол №  5 от  12.11.98 г., прото

кол №  3 от 10.03.99 г.). Разработанные материалы демонстрировались  на меж

дународной  выставке  "Милобразование    98"  (Москва,  1998  г.),  на  междуна

родной выставке "Медицина  99" (СанктПетербург,  1999 г), 

Публикации. По результатам  выполненных  исследопатшй  опубликоваш.1 

10 печатных работ и получено 4 патента,  список которых приведен в конце ав

тореферата. 

Структура и объем диссертацш!. Диссертация  cocToirr  из 5 глав, введе

ния, выводов, списка литературы  (225 наименовагшй) и приложений,  включаю

щих акты испытаний. Диссертация  изложена на 200 страгащах  машинописного 

текста, содержит 35 рисунков и  35 табл1Щ. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава  1.  Анализ  состояш1Я  производства  углеродных  текстильных 
материалов и пути оптамизащга процесса их получения 

Приведен  кртттческий  анализ  состояшы  вьтуска  углеродных  волокни

стых  материалов  (УВМ)  в  мире,  странах  СНГ  и  России.  Выявлега.!  основшле 

тенденции совершенствования в Хфоизводстве и использования УВМ. 

Показа1ю, что  наиболее  важными  задачами  при  выпуске  УВМ  в  настоя

щее  время  является  снижение  себестоимости  и  расшгфение  потребительского 

рыш<а. Среди путей снижения стоимости  УВМ наиболее  значима задача увели

чения выхода готового продукта на стадии карботшзации. 

http://y4ein.DC


Проведен  систематический  и  критический  анализ  применения  катализа

торов (антипирепов), способствующих увеличешио  выхода карбо1шзатов в про

цессах термо деструкции  целлюлозных  материагюв. Ана1шз показал,  что  задача 

выбора каталитических добавок пиролиза требует комплексного подхода. 

Критическое  рассмофегше  вопросов  получения  карбонизованных  тек

стильных  материалов  и  активированных  продуктов  с  удовлетворительными 

эксплуатационными  характеристиками  позвохшло  обосновать  направления  по

иска путей повышехшя выхода карбонизированного,  графитировшшого  продук

тов и активировшшого материала. 

Глава  2. Объекты  и методы  исследования 

Для  получения  углеродных  текстильш,1Х  материалов  с  повышенным  вы

ходом в качестве исходного  сырья использовали  ле1ггы, получаемые  из вискоз

ной  кордной  нити.  В  качестве  объектов  сравнеггая  использовали  промышлен

1ше образцы карбо1П130ванных лепт, графитировапных тканей,  активировашо.1х 

ткапых  материалов  марки  Бусофит,  получаемых  на  Светлогорском  ПО  "Хим

волокно". 

В данной главе приведет.! характеристики объектов исследования, моди

фицирующих  веществ.  Описаны  методики  изучения  сорбционных,  физико

химических,  физикомеханических  и  струкгурш.1х  особенностей  волокнистых 

сорбентов.  Для  исследований  использовали  современные  инструментальные 

методы: ртутную  порометрию  на  приборе  САМО  ERBA  STRUMENTAZIONE 

MICROSTRUCTURE  85/02/04  (Италия); низкотемпературную  адсорбцию  азота 

на приборе фирмы SORPTY 1750 CARLO ERBA STRUMENTAZIONE (Италия); 

электронную  микроскопию  на микроскопе  JSM  35С ШТАСШ  (Япония); диф

ференциально  термический и термогравимстрический  анализы на  дериватогра

фе  ПауликПауликЭрдеи;  спектрофотомерический  анализ  с  использованием 

спектрофотометра СФ26, фотоэлектрический микроколориметр МКМФ1. 

Глава  3. Разработка  условий получетшя  утлеродиых волокнистых  ма

териалов с повышенным  выходом 

Исследования  в  области  получешм  УВМ  на  основе  гидратцеллюлозы 

(ГЦ) являются перспективными в связи с тем, что их производство основано на 

применении  возобновляемой  сырьевой  базы.  Как  отмечалось  ранее,  одним  из 

актуальных вопросов  является  ашжсхше  стоимости  получаемых  УВМ.  Эта  за

дача  может  быть  решена  обоснованным  подбором  каталитических  добавок 

и/или их смесей, обеспечивающих увеличехше выхода углеродных продуктов, и 

оптимизацией условий проведения таких процессов. 

В связи с  тем, что работу проводили по заданию и на базе Светлогорско

го ПО "Химволокно", для которого традиционпая  схема получешш углеродш.1х 

волокон  базируется  на  применении  кремиийорганических  катализаторов,  ко

не^шой целью настоящей работы  являлся  подбор  новых каталитических доба

вок пиролиза, обеспечивающих увеличйше выхода готового продукта на дейст

вующем оборудовании. 



3.1.  Подбор  ппролнтическнх  добавок  и  изучение  ycjioBnii  карбониза

ции ГЦ материалов с прнмепмшем  методов ТГА и ДТА 

С ncjn.io  первичной  оценки эффективности  применения различных пиро

липтческих  добавок  (катшптзаторов  пиролиза)  использовали  методы  1ТА  и 

ДТА. В качестае осповного критерия  в этой части работы выбран выход карбо

низовашгого продукта на различных  стадиях  пиролиза.  Кроме  того,  оцетгавшш 

вюгад различных  факторо)! li тепловые  эффекты  процессов  деструкции  катали

заторов и ГЦ материалов. 

Анализ  литературных  данных  позволил  выбрать эффективные  неоргани

ческие  добавки    антипирепы,  позволяющие  получить  карбопизованные  мате

риалы с высоким выходом. Антипирирующие добавки вводили в ГЦ материалы 

путем  пропитки. Предварительно  был проведен  а}1ализ термодеструкции  солей 

с  целью  вьиснения  вклада тепловых  эффектов  при  их разложении  на  процесс 

карбонизации,  а также  оценки  остаточного  содержания  солей  в  карбонизован

ных материалах. На рис.  1а представлены  кривые  ТГА, характеризующие  про

цессы разложения  антишфгфующих  добавок.  Из представлешц.1Х  данных  вид

но,  что  NH4CI  разлагается  в  интервале  350370  "С,  (NH4)2S04    500  °С,  в  то 

время как потеря массы для  NaCl даже при 800 °С не превышает  10 %. Потеря 

массы  KHSO4  при  1000  °С  составляет  24  %.  Получешгые  данные  позволили 

гфсдположтъ  возможные механизмы действия антипиренов.  С о;шой стороны, 

запцггпое действие антипиренов связано с отводом тепла при их шгавлепии или 

разложении,с выделением гигроскопической воды, а, с другой cTOpoiu>i, можно 

предположить их взаимодействие  с макромолекулами целлюлозы  с образовани

ем промежутошгых  соединаши. 

Кривые  ТГА на рис.  16,  1 в отражают процессы  разложения  ПД материа

лов,  обработаьпп>1х  неорганическими  солями  и  их  смесями.  Термообработку 

проводили в инертной среде, что соответствует условиям получегош карбопизо

ванных  материалов  в  производстве.  Для  сравнения  представлены  кривые  ТГА 

необработанного антипирепами П.̂  волокна и ГЦ волокна, пропитанного крем

нийоргашяеским  соединишем.  Введение  в вискозное  волокно  неорганических 

солей  сдвигает температуру  начала  разложения  в  область  более  низких  значе

ний.  Для  исходного вискозного  волокна и волокна,  обработанного  кремнийор

ганической добавкой температуры начала шггенсивного разложения составляют 

265 и  275  °С cooTBCTCTBeifflo,  а  после  обработки  неорганическими  солями  она 

приблизительно  на 100110 °С ниже и лежит  в пределах  155165 °С. При этом в 

шпервале температур  от 50 до  150 °С наибольшая  потеря  массы  (до  10 %) на

блюдается  у  вискозных  материалов,  пропитахгаых  растворами  смесей  солей; 

NIliCI/NaCl  и NH4C1/(NH4)2S04. Следует  отметить, что для  всех  вискозных  во

локон  начальный  эндотермический  эффект  наблюдается  в  области  температур 

7085 °С и связан с десорбцией физ1гчески связанной воды. 



Кривые  ТГА неорганических  солей (а) и ГЦ материалов, 

обработанных  антшшрепами  (б, в) 

200  400  600  800  1000 

Температура, оС 

1  KHS04 ; 2 NaCl;; 3 NH4CI; 4   (N114)2804 
Условия процесса: скорость прогрева 2,5 °С/мин; Тнач=20 °С; ТкО1г=1000 °С; масса образца 

100 мг, в среде кислорода 

220  4 2 0 

Теипература, оС 

20  220  420 

Температура, оС 

1 МШСи CO(NH2)2; 2  NUiCl/NaCI;  5кремиийорганическое соединение; 
3 NH4CI; 4 без добавки  6 KHSO4/NH4CI; 7 NH4CI / (NH4)2S04; 

8NH4CI/(NH4)2S04/CO(NH2>2 
Условия процесса: скорость прогрева 2,5 °С/мин; Тнач=20 "С; Ткон=500 °С; масса образца 

100 мг, в среде азота 

Рис.1. 

Таким  образом,  анализ  кривых  ТГА  и  ДТА  свидетельствует  о  том,  что 

применение неорганических  солей и их смесей позволяет  получать  карбонизо

ванные продукты с выходом до 35 % (табл. 1). 

Методами  ТГА и  ДТА  были  исследованы  и  вискозтле  волокна,  обрабо

TaiHttie  KHSO4  и  KHS04/NaCI,  при  этом  выход  продуктов  карбонизации 

составил 31 и 32 % соостветсвенно. 



Таблица 1 

Выход продуктов карбо1шзации ГЦ материалов 

Выход продуктов карбонизации, %, получен1П)1х с применением добавок 

Без до крсм NH4CI  NH4CI/  NH4CI/  NH4CI/  NH4CI/  NH4CI/ 

бавки  гшйор

гатгач. 

добавка 

NaCl  (N1^4)2804  CO(NH2)2  KHSO4  (NH4)2S04/ 

CO(NH2)2 

10  26  19  30  30  35  32  31 

3.2. Получе1П1е карбош13ова1Шых  углеродных  материалов  на  опытной 

установке периодического действия. 

Изучение карбонизации па дериватографе  происходило  в условиях, близ

ких к равновесным. Однако промышленное  получение связано с условиями, да

лекими от равновесия. Поэтому, прежде чем рекомендовать  какието  из систем 

к испытаниям  в производстве1шых условиях, для более полной оценки возмож

ности  использования  неорганических  солей  и  их  смесей  исследовали  процесс 

карбонизации  ГЦ  материалов в  стационарных  печах. Известно,  что такие  фак

торы, как качество исходных материалов, условия пропитки и сушки, количест

во закреплешгой  добавки  существенно  влияют  на процессы,  протекающие  при 

карбопнзацш!. В этой связи были изучены процессы пропитки, отжима и сушки 

вискозных материалов. Результаты экспериментов гфедставлетпл в табл.2 и 3. 

Таблица 2 

Зависимость количества антипиренов, закрепленных на материале от про

должительности процесса пропитки 

Состав раствора  Время пропитки, мин 

А1ггшшрен  Концентра

ция, г/л 

5  10  15  30  60  120 Концентра

ция, г/л 

Количество антипиренов и материале, % 

NH4CI  200  16,3  18,6  19,0  19,2  19,4  19,5 

№l4C]/(NH4)2S04  100/100  17,0  18,3  18,2  18,5  18,5  18,6 

NH4CI/ 

(NIl4)2S04/CO(NH2)2 

150/ 

100/50 
15,1  17,9  18,5  18,4  18,5  18,6 

Анализ полученных данных показывает, что  отжим на центрифуге  может 

быть проведен в течение 5 мин со скоростью 2000 об/мин, при этом  количество 

солей, закреплегшых на вискозном  материале, при продолжительности  пропит

ки 5 мин и составляет  1719 %, а унос  ванны    118120 %, что  позволило сде

лать следующие  пракгаческие  рекомендации:  степень  отжима должна  быть та

кой, чтобы унос вашп>1 составлял не менее  120 %, количество закреплс1шых со

лей на волокне   не менее 1719 %. 
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Таблица 3 

Зависимость уноса ванны и количества антипиренов, закрепленных в 

структуре вискозных материалов, от параметров отжима 

Сост"ав раст вора  Скорость, об/мин вора 

1000  2000  5000 

Антшшрен  Кощентра

ция, г/л 

С Б, 

% 

С с, 

% 

С в, 

% 

С с, 

% 

С в, 

% 

С с, 

% 

NKtCl  200  122  19,0  121  18,5  120  18,2 

NH4Cy(NH4)2S04  100 /100  121  18,5  119  17,9  120  18,0 

NH4CI/ 

(NH4)2S04/CO(NH2)2 

150/ 

100/50 

124  19,2  123  18,8  121  18,6 

С в  унос ванны; С с  содержание соли, закрепленной в структуре 

Сушку для всех образцов (кроме образцов, содержащих ICHSO4) проводи

ли  в  сушильном  пшафу  при  100150  °С,  Для  образцов  с  KHSO4 температура 

сушки пе превышала  7075 "С, так как при более высоких температурах хфоис

ходит частичная  дегидратация  с  обугливанием  волокна  и  значительным  пони

жишем  прочности  материала.  Процесс  карбонизации  проводили  с учетом  вы

хода  и  прочностных  показателей  полученных  образцов.  Карбонизованные  по

лупродукты подвергали активации. Результаты предсгсшлан.! в табл. 4. 

Показано,  что  наиболее  перспективными  являются  системы,  в  которых 

присутствует NH4CI. Системы  с KHSO4 позволяют получить продукты  с высо

ким выходом, но низкой прочностью  (образцы  ломкие). Карбонизовашше  ма

териалы с удовлетворительными  показателя\!и прочгшсти бьши  проактивирова

ны. Однако в стационарной печи степень активации не превышала 3035 %, что 

обусловлено  низкой  сорбциохшой  емкостью  (СЕ)  по  метиленовому  голубому 

(МГ). Для дальнейших исследовшшй, проводимых на базе СПО «Химволокно», 

бьши.  рекомендованы  следующие  каталитические  системы:  NH4CI; 

NH4Cl/(NH4)2S04/CO(NH2)2; NH4Cl/(NH4)2S04; ЫНдСШаС!; NIi4Cl/CO(NH2)2. 

З.З.Полученис  карбоншоваш1ых,  графитированных  и  акпширован

ных материалов с 110выш1е1шым выходом в печах непрерывного  действия 

Процессы карбо1шзации, активации,  графитации исследовали  на  действующем 

оборудовашш. Критериями  оптимизации  для карбогшзированных  и  графити

рованных  волокон  служили  выход  готового  продукта  и проч1юстные показа

тели,  а  для  активированных    и  сорбционные  характеристики.  Карбонизацию 

проводили при конечной температуре термообработки 800 °С. 

Изучещ1е влияния на процесс карбонизации скорости протяжки  материа

ла через  печь (табл.  5) показало  возможность  проведения  гфоцесса  при скоро

сти до 17 м/ч (обычная скорость 510 м/ч).Высокие скорости подачи материалов 

через  печь  с  применением  новых  катшшгических  систем  экономически  более 

выгодаш  не только изза высокого  выхода  карбош1зова1Шого  продукта, но и за 

счет увеличения производаггельности печей карбмшзации, которая для стан



Характеристики карбонизованных и активированных волокнистых продуктов, пол 

действия 

Карбонизация 

Каталитическая система / 

Концентрация, г/л 

m i , 

% 

Усадка, 

% 

Содержа

ние  лету

чих, % 

Зольно 

% 

1. Кремнийорганический  катализатор  21.0  25  5,21  1,05 

2. NH4a  (200 г/л)  39,0  22  8,35  0,74 

3. NH4CI (100 г/л) / (NH4)2S04 (100 г/л)  44,0  22  9,15  1,15 

4.  NH4CI  (150  г/л)  /  (NH4)2S04  (100  г/л)  / 

CO(NH2)2 (50 г/л) 

44,0  22  7,65  1,25 

5. NH4CI (100 г/л) / NaCI (100 г/л)  44,0  22  6,95  1,19 

6. NH4CI (100 г/л) / CO(NH2)2 (100 г/л)  41,0  22  7,1  1,18 

7.1ЯБ4С1 (100 г/л) / KHS04 (50 г/л)  41,0  22  9,80  1,10 

8. КН8О4(100г/л)  40,0  22  9,70  1,20 

9. KHS04 (50г/л) / NaCl (100 г/л)  41.0  22  10,0  1,05 

mi    выход карбонизованного  продукта. 

Для систем 7, 8, 9 СЕ по МГ не определяли, изза низких прочностных  показателей 

Условия карбонизации: Т нач = 20°С; Т кон = 800 °С; продолжительностъ 4 ч ;  сред 

Условия  активации: Т = 725750  °С; продолжительность    1 ч; среда 

дача воды  60 см^; объем камеры  1500 см^. 
азот; активи 
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дартной  технологии  с  применением  кремнииорганических  дооавок  составляет 

67133  кг/суткн,  а для  разработанной  нами  технологии  с  применением  неорга

нических солей 210230 кг/суткн. 

Таблица 5 

Характеристики карбонизированных углеродных материалов, полученных на 

действующем  оборудовании  СПО "Химволокно" по непрер1Ывному способу 
Каталит1гческая система / 

концентрация, г/л 

Скорость 

протяжки 

мат., м/ч 

Содержа

ние лету

чих, % 

Золь

ность, 

% 

Вы

ход, 

% 

Прочность, 

Н 

NH4CI  10  8,25  0,70  39,0  235 

200  15  8,30  0,72  39,0  240 

20  8,35  1  0"75  38,0  Менее 10 

NH4Cy(№l4)2S04  10  9,05  1,10  44,0  240 

100/100  15  9,15  1,15  44,0  250 

20  9,20  1,18  43,0  Менее 10 

NH4CI/ CO(NH2)2  10  7,35  1,15  40,0  220 

100/100  15  7,45  1,18  40,0  230 

20  7,50  1,20  39,0  Менее 10 

NH4CI/ NaCl  10  6,70  1,15  43,5  250 

100/100  15  6,80  1,21  44,0  260 

20  6,85  1,25  43,0  Менее 10 

NH4CI/  10  7,60  1,20  43,5  190 

(Ml,)2S04/CO(NH2)2  15  7,75  1,25  44,0  150 

150/  100/50  20  7,80  1,28  42,5  Менее 10 

Результаты исследования влияния состава ванн (смесей солен) на процес

сы карбонизации и графитации представлены в табл. 6. 

Анализ этих данных позволил установить необходимое  содержание  солей 

в смесях и рекомендовать  разработанные  смеси добавок  для  получения  карбо

низованных  н  графитирова1П1Ых  материалов,  прочностные  характеристики  ко

торых не уступают образцам, полученных с примененнсм  кремнийоргат1ческих 

соединений. 

Активацию  проводили  при  температуре  800  830  °С  со  скоростями  про

пускания  материала  через  печь  активации  10, 20, 30 м/ч. Были  получены  aicrn

вироваппые  материалы  с  высокими  сорбционными  характеристиками.  Резуль

таты  представлены  в  табл.7.  Более  полные  исследования  разработанных  сор

бентов, получе1тых с применением NH,}C1/(NH4)2S04 , представлены в главе 4. 

Проведенные  исследования  позвол}ши  найти условия  проведения процес

сов  карбонизации,  графитации  и  активации  с  применением  предложенных  не

органических добавок для получения углеродных  .материалов с высокими проч

ностными  и сорбционными  показателями.  При  этот  пре/итагаемая  технология 



позволяет снизить стоимость углеродных  волокон  примерно  в 2 раза и cyniecT

венпо \т1рост1пъ процесс. 

Таблгпла 6 

Влияние сосгава ванн на выход и прочность карбоинзованиых и 

графитиро в анных матер нал о в_ 

Ката]штнческая  Состав ванн, 

г/л 

Карбонизация  Графитацня 

система 

Состав ванн, 

г/л  выход, 

% 

Г]]юч

ность, Н 

Выход, 

% 

Проч

ность, Н 

NII,C1/(NH4)2S04  100/100  44,0  250  32,0  500 

70/300  42,0  50  31,5  100 

NH4CI/ NaCl  100/100  44,0  260  32,0  510 

100/250  44,0  105  32,0  200 

NH4CI/ C0(NH2h  100/100  40,0  230  30,5  480 

50/150  41,0  10  31,0  50 

NH.,C1/ 

(NH4)2S04/CO(Nbl2)2 

150/100/50  44,0  150  32,0  300 

75/50/30  38,4  30  30,0  J  70 

Кремнийорг.  добавка   21,0  200  18,0  450 

Условия карбонизации: Т=700 "С, и17 м/ч, среда обработки азот 

Условия графитации: Т=1300 "С, и=15 л1/ч. 

Влияние кинетических показателен  активашп! на степень 

сорбшюнную  емкость  материалов 

Таблица 7 

обгара и 

Кататитнческая система / 

Концетрация, г/л 

Скорость, 

ы/ч 

Степень 

обгара, % 

СЕ по МГ, 

мг/г за 24ч 

Nn[l4Cl/(NH4)2S04  10  65  515 

100/100  20  45  420 

30  30  250 

NH4CI/ NaCl  10  62  510 

100/100  20  45  415 

30  35  300 

NH4CI/ СО(М12)2  10  65  510 

100/100  20  50  450 

30  40  350 

NH4CI/ (NH4)2S04/CO(NH2)2  10  68  545 

150/100/50  20  52  470 

30  38  295 

Кремнийорганическая  добавка  10  64  515 

20  48  440 

30  38  290 
Условия активации: Т=800830 "С, активирующий  агент водяной п ар 
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Глава  4.  Структура  и  свойства  активированных  волокнистых  мате

риалов 

Разработанные  сорбционноактивные  углеродные  материалы,  а также уг

леродные волоига, полученные  по традиционной технологической  (с примене

нием кремнийорганических  катализаторов)  схеме изучали различными  физико

химическими  методами  с  целью  выяснения их структуры и  сорбцио1шых  ха

рактеристик. Для изучеггая структурных характеристик углеродных  волокон ис

пользовали:  ртутную  порометршо,  адсорбцию  азота  и  бензола,  электрохшую 

микроскопию. Проведен сравнительный анализ различных типов волокон (табл. 

8). Дан1ше электронной  микроскопии  свидетельствуют,  что  поверххюсть  и по

перечные  срезы  акпгаированных  углеродных  волокон  всех  типов  нронизапы 

порами  с минималып.ш  радиусом  1520  нм. Максимальный  радиус  огде;п,1шх 

пор может доходить до 500 нм. Результаты электрохшой микроскопии позволи

ли учесть порозность в дахшых ртупюй поромстрии и более точно их изгтерпре

тнровать.  По  дашаш  ртутной  порометрии,  которая  измеряет  объемы  только 

макро  и  мезопор,  не  удалось  выявить  существенных  различий  в  пористой 

структуре  углеродных  волоконсорбехггов,  полученных  по  различным  техноло

гическим схемам. Удельная поверхность, а также тонкая пористая структура уг

леродных сорбентов  была охарактеризована  при сорбции азота и по изотермам 

сорбции десорбции паров бензола. Показано, что для од1Шх и тех же образцов 

значения удельной поверхности  по  азоту несколько выше, чем  по  бензолу, Ч10 

подтверждает их молекулярноситовые свойства. 

Таблица 8 

Сорбщ юшшге характе эистики углеродашх в олокон различшя4 типов 
Тип угле

родного 

сорбента 

Зуд. по бензо

лу, 

м /̂г 

Суммарный объем 

пор по бензолу, 

см'/г 

Объем 

микропор, 

см^г 

Объем 

мезопор, 

см^г 

УВС1  1050  0,65  0,48  0,13 

УВС2  576  0,39  0,29  0,07 

УВСЗ  1180  0,65  0,52  0,08 

УВСЗок  1100  0,38  0,22  0,11 

УВС4  839  0,45  0,33  0,08 

УВСЗ  670  0,42  0,32  0,06 

УВС6  540  0,26  0,22  0,01 

Технологические режимы получения УВС представлены в табл. 6, 7. 
Образцы  УВС  1УВС  Зек  получены  с  применением  каталитической  системы  NH4CI/ 

(N114)2804; УВС 4   УВС 6 получены с применением кремнийорганических катализаторов. 

Также бьша определена сорбциошхая  активность углеродных  сорбентов в 

растворах по отношению к  йоду,  кислотам,  основаниям  и к такому  крупному 
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органическому иону, как краситель метилеповый  голубой (МГ). Результаты ис

следований представлены в табл. 9. 

Таблица 9 

Сорбционныс характерисппси углеродных актавированных волокон различных 

типов 

Тип активн

ровашюго уг

леродного во

локна 

СЕ,% 

по иоду 

За 0,4(24) 

ч. 

СЕ, мг/г 

поМГ 

за 0,3 (24) 

ч. 

Общее содержа

1ше ионогенных 

групп, 

ммоль/г 

Содсржаш1е ионо

генных групп ки

слого характера, 

ммоль/г 

УВС1  125(150)  520(600)  3,0  0,6 

УВС2.  85(120)  180(250)  2,6  0,3 

УВСЗ.  100(125)  480(510)  2,3  0,4 

УВСЗок  60(75)  100(240)  3,5  2,5 

УВС4  90(110)  380(420)  3,0  0,5 

УВСЗ  90(100)  320(400)  2,9  0,5 

УВС6  75(75)  100(105)  2,5  0,4 

Как  видно  из  представленных  дагшых  все  активированные  углеродные 

волокна  содержат в своей  структуре ионогенные  группы  и являются  полигете

роф>11Ющопага.ными соединети1ями, причем колщюство ахшоногегшых  групп, о 

чем можно судить по разнице между  общим  содержанием  ионогенных  групп и 

содержанием ионогенных групп кислого характера, превалирует. 

Кинетические закономерности сорбции МГ сорбентами различной пористой 

структуры 

700 

1  2 

Продолжительность, ч 

30 

1  УВС 1; 2  УВС 3; 3 УВС 4; 4 УВС 2; 5 УВС6 
Условия сорбции: Т=20°С; C^г=l,5 г/л 

Рнс.2 
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Было изучено  влияние  пористой  структуры углеродных  сорбентов на ве

личину  и  скорость  сорбции  МГ.  Показано,  что  величина  и  скорость  сорбции 

пропорциональны  объему  микропор и удельной  поверхности  (рис.2). Такие из

мерения могут служить экспресс   методом предварительного  анализа углерод

ных  сорбентов. 

Сравнение  сфуетуры  и  сорбционных  свойав  активированных  волокон, 

получешшх  с применехшем  неорганических  и  кремнийорганических  катализа

торов показали, что первые по своим характеристикам  не уступают  сорбентам, 

полученным  по традицио1шой технологии,  и могут  успешно  заменять  послед

ние в различных сорбхщонных процессах. Перспекпшпость  их применения обу

словлена также их более низкой стоимостью. 

Глава  5. Изучение некоторых закономерностей  сорбции иоиов метал

лов активированными  волокнистыми 

Известно, что углеродные сорбенты  (угли и углеродные волокна) исполь

зуют для очистки разлищЕых растворов от примесей, в том числе и от ионов ме

таллов, с другой сторо1Ш, такие сорбехпы в силу своих специфических  свойств 

могут  быть  применены  для  выделения  и/или  концентрирования  определенной 

группы металлов в аналитических и производственных целях. 

Для  концентрирования  и  выделения  платиновых  металлов  и  золота  из 

растворов  предложено  большое  число  гранулированных  и  волокнистых  иони

тов. В  последние  годы  появились  исследования  по  сорбции  благородгшх  ме

та;шов с использованием углеродных материалов. Нами проведено комплексное 

исследование  некоторых  закономерностей  сорбции  ионов золота  и палладия, в 

котором учитывали влияние на процесс сорбции не только таких факторов, как 

продолжительность  процесса,  концентрация  раствора,  модуль  ванны,  но  и 

влияние пористой структуры УВС и химии поверхности. 

На  рис. 3  (а,  б) представлены  данные,  характеризующие  влияние  удель

ной поверхности и степени окисления на скорость н величину адсорбции золота 

(Ш) и палладия (П). 

Показано, что в процессах адсорбции Аи (Ш)  и Pd (II) с ростом  удельной 

поверхности  сорбционнокинетические  характеристики  углеродного  материала 

увеличиваются. Кроме того, на примере сорбционного процесса  хлорокомплек

сов Аи (Ш) установлено,  п̂го скорость  сорбции зависит от скорости  перемеши

вания.  Выявлено,  что  для  окисленного  образца  величина  и  скорость  сорбции 

ионов благородных металлов снижаются по сравнению со значениями  этих па

раметров  для  пе  окисленных  волокон.  Анализ  кинетических  закономерностей 

показал, что величина удельной  поверхности  оказывает  влияние на  скорость  и 

полноту извлечения Pd (II). В то время, как при адсорбции Аи(Ш) на начальных 

этапах  сорбционного  процесса  влияние  удельной  поверхности  существешю 

(первые  515 мшг), однако  затем  эта разшща  нивелируется,  что,  повидимому, 

может  быть связано с бо:п,шим окислительновосстановительным  потенциалом 

пары С/[АиСЦ]. Таким образом при извлечении зо;юта го его  хлорокомплексов 
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ае  обязательно  применять  волокнасорбенты  с  высокой  степенью  агаивации, 

что значительно стгажает стоимость сорбентов. 

Кинетические закономерности сорбции золота (III) (а) и палладия (II) (б) 

из растворов хлорокомплексов 

0,2  т  0,24 

Продалжительносгь, мин 

10  20  30  40 

Продолжительность, мин 

50 

1, 5УВС1; 2 УВСЗок; 3 УВС3; 4 УВС2; 
С перемешиванием (14), 
без перемешивания (5) 

Условия сорбции :С= 1 ммоль/л,  Т=20 °С; МВ=250 
Рис.3 

1 УВС1; 2  УВС3; 3 УБС2; 4 УВС Зок 

Были изучены  кинетические  закономерности  сорбции  золота  и  палладия 

при различных температурах па УВС1 (рис. 4, 5). Полученные резугалаты  сви

детельствуют, что скорость сорбции и полнота извлечения металлов возрастают 

с увеличением температуры. 

Для  установлеши  механизма  сорбции  ионов  благородных  металлов  во

локном  УВС1  были  построены  к1П1ет!иеские  кртгаые,  характеризуюище  этот 

процесс в координатах  In (1F) =  f (t)  и F =  f  (VT).  Анализ этих  зависимостей 

позволяет 1федположить, что лимитирующей  стадией процесса  сорбции  золота 

и палладия является внутренняя диффузия. Кажущаяся энергия  акгившцш, рас

считанная по уравпе1шя Аррепиуса, составляет 28,4 кДяс/моль, что подтвержда

ет этот вывод.  Одновременно  методами ренпснофотоэлектроиной  спектроско

пии (РФЭС) и элеюрогаюй микроскопии выявлены механизмы  адсорбции золо

та и палладия. 
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Зависимость степени обмена (F). 

при различных Т от времени сорбции 

HfAuCLi] из 0,1 м. раствора НС1 

F=Q/Qaj,  где Q  сорбция ионов из раствора 

за время  т; Qoo  равновесная сорбция. 

ТСС):  120;240;  3 80 

Рис.4 

Зависимость СЕ при различных 

Т от времени сорбции K2PdCL4 

из 0,1 м. раствора НС1 
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Рис.5 

Было  выявлено  влияние  коьщентрации  раствора  на  величину  и  степень 

адсорбции благородных металлов. Результаты  представлены  в табл.  10,  11.  По

казано,  что  с  увеличением  исходной  концентрации  сорбционная  емкость  воз

растает как для золота  (III), так и для палладия  (П)и может достигать  вели'шн 

2,12 и  1,34  ммоль/л соответственно. Для палладия  (II) при концетрациях  в ис

ходном растворе  до 2 ммоль/л  может  быть  достигнута  100 % степеш. извлече

ния при МВ=250. 

ТаблицаЮ 

Зависимость сорбционных характеристик волокна УВС1  от 

концентрации Ац(П1) в растворе 

С  исх,  ммоль/л  0,5  1,0  2,5  5,0  7,5  10,0 

Ср ,  ммоль/л  0,1  0,2  0,1  0  0  1,5 

СЕ,  ммоль/г  ОДО  0,20  0,60  1,25  1,90  2,12 

Степе1п>  и з в л е ч е ш м ,  %  80  80  96  100  100  85 

Условия сорбции: х = 2 ч; Т = 20 "С; MB = 250 

Для золота  (Ш)  степень  извлече1К[я выше  96  % наблюдается  при  исход

ных ко1щентрациях от 2,5 до 7,5 ммоль/л. Выявленные  особенноста  адсорбции 
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этих металлов, повидимому,  можно связать  с разли^гаями  в  механизмах  сорб

щш Au(III) в зависимости  от концентрации  раствора,  в то  время  как  механизм 

адсорбции Pd(n), повидимому, не зависит от этого фактора. 

Таблица 11 

Зависимость сорбциошп.1Х характеристик волокна УВС1 от 

концентрации Р(1(Д) в растворе 

С исх, ммоль/л  0,45  1,00  2,20  5,50  6,70  7,30  8,90 

Ср, ммоль/л  0,01  0,02  0,06  0,6  1,34  1,97  4,63 

СЕ, ммоль/г  0,11  0,25  0,53  1,22  1,33  1,34  1,34 

Степень извлечения, %  98  98  97  89  80  73  48 

Условия сорбции: т = 2 ч; Т = 20 °С; MB = 250 

Изучение влияния кислотности раствора, а также солевого фона показало, 

что увеличение концеггграции  с 0,05 до 5,0  моль/л НС1 мало влияет па  процесс 

сорбции хлорокомплексов  Аи(П1) ( в 5 м. ИС1 СЕ умега.П1ается на  15 %), а уве

личе1гае  концентрации  HCI  в  растворах  хлорокомплексов  палладия  (II)  до  5 

моль/л С1шжает количество  сорбционного  палладия  (П) на 4050 %, в то время, 

как при увеличешш  К01щснтрации  НС1 выше  5 моль/л  степень  извлечения  ме

талла  падает  незначительно.  Эти  различия  также  могут  свидетельствовать  о 

различных  механизмах  адсорбции  ионов  золота  и  палладия.  При  сорбции 

KxPdCU солевой  сульфатнохлористый  фон  не  оказывает  существенного  влия

ния  па  извлечение  палладия  (П) волокном  УВС1,  что  свидетельствует  о  воз

можности  использования  УВС1  для  извлечмгая  иона  металла  из  растворов  с 

большим солевым фоном. 

Процесс сорбции золота практически не обратим, и десорбщш при дейст

вии растворов кислоты НС1 с концентрацией 4  8  моль/л не наблюдается. После 

сорбции  хлорокомплексов  пагшадия  (II)  раствором  НС1  с  концентрацией  2 

моль/л при комнатной температуре удается десорбироватъ  8 масс. % Pd(II), рас

твором НС1 с конце1гграцией 4 моль/л  10 масс. %. Эти факты также свидетель

ствуют  о разлишгых механизмах  взаимодействия  и формах  нахождения  в  фазе 

сорбента металлов золота и палладия. 

Для определения сорбируемых в фазе углеродного волокна форм золота  и 

палладия бььти проведет»! исследоваш1я методами  1Ж спектроскопии,  РФЭС  и 

электронной мшфоскопии. Установлено, что процесс адсорбции золота  (III) со

провождается практвгаески количественным восстановлением  этого иона до ме

талла,  а сорбциошйш  процесс  извлечения  хлорокомачексов  палладия  (II), по

видимому,  связан  с сорбщ1ей аквакомплексов  и лишь частичным  восстаиовле

micM до металла. 

Таким образом,  волоишстьп"! углеродный  сорбент  УВС1  имеет  хорошие 

кинетические  и  емкостные  характеристики  по  отношении  к  хлорокомплексам 

Ли (Ш) и Pd (П) в солянокислых растворах и может быть рекомендован для из

влечегаи ионов металлов  как из разбавленньк,  так и из достаточно  концентри
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Au (Ш) и Pd (II) в солянокислых растворах и может  быть рекомендован для из

влечения ионов металлов как из разбавленных, так и из достаточно  копцетри

ровашплх  растворов.  Одновременно  установлены  некоторые  механизмы  взаи

модействия Au (Ш) и Pd (II) с углеродным сорбентом. 

ВЫВОДЫ 

1. В качестве катализаторов, повышающих выход готового продукта более 

чем в 2 раза, могут быть использованы смеси неорганических  соединений. 

2. Показано, что для получения  выхода готового продукта  на стадии кар

бо1шзации 44 % необходимо применение системы катализаторов (антипиренов). 

3. Оценка  эффективности  каталитических добавок должна вестись  по не

скольким  параметрам.  Кроме  выхода  карбонизованного  остатка  необходимо 

оценивать прочностные характеристики на стадиях карбонизации и графигацни, 

а также возможность и эффективность получегшя активированных продуктов. 

4. На основании проведе1шых исследований  предложены  методы  и режи

мы  получения  углеродных  материалов на действующем  оборудовшши  Светло

горского  ПО  "Химволокно",  которые  позволяют  снизить  стоимость  готового 

продукта примерно  в 2 раза  (по отношеншо  к  стоимости  углеродных  волокон, 

получе1П1ых с применением кремнийорганических катализаторов). 

5. Получены волокнистые сорбенты на основе карбопизованных волокон с 

применением смесей неорганических катализаторов. Сорбционные свойства та

ких текстилышх углеродных материалов не уступают свойствам  сорбентов, по

лучаемых по традиционной технологии. 

6. Изучены некоторые закономерности адсорбции золота и палладия с ис

пользованием  новых  видов  волокон. Показано,  что  при  восстшювительной  ад

сорбции золота высокая удельная поверхгюстъ не имеет решающего значения. В 

этих процессах  можно  применять  сорбенты  со  степенью  активахщи  2530  % и 

объемом микропор 0,35  см^г. 

7. Методами  рентгеноэлектронной  спектроскохгаи  и  электронной  микро

скопии подтверждены некоторые механизмы адсорбции золота и палладия. По

казано, что при сорбции хлорида золота и хлорида палладия  одним из механиз

мов  является  восстановительная  адсорбция,  о  чем  свидетельствует  наличие 

микродисперсной фазы этих металлов в структуре волокон. 
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